
 



• «существенный недостаток платных услуг образовательных услуг» - неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 
устранения, или другие подобные недостатки. 

• «цена» - денежное выражение стоимости товара, работы, услуги. 
1.4.   Отказ заказчика от  предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему  исполнителем образовательных  
услуг. 
 
1.5.  МБДОУ детский сад № 60 «Теремок» г. Брянска оказывает дополнительные платные 
образовательные услуги в соответствии с настоящим Положением  и на основании: 

• государственной лицензии на образовательную деятельность; 
• Устава МБДОУ детский сада № 60 «Теремок» г. Брянска; 
• непредпринимательского характера данной деятельности. 

   1.6. Положение  принимается Советом педагогов, утверждается руководителем. 
 
 

2. Основные цели предоставления платных                                                    
дополнительных образовательных услуг. 

 
     2.1. Всестороннее  удовлетворение образовательных потребностей для основного контингента 
МБДОУ детского сада № 60 «Теремок» г.Брянска за рамками государственных образовательных 
стандартов. 
    2.2. Создание условий для реализации потенциальных образовательных возможностей 
обучающихся. 
    2.3. Привлечение внебюджетных источников финансирования образовательного учреждения. 

 
                 3. Информация о платных образовательных услугах,  

порядок заключения договоров. 
 

3.1.  Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять  заказчику 
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных   услугах, 
обеспечивающую  возможность их правильного выбора  (информация   
 размещаться  на стендах МБДОУ  детского сада №60»Теремок»г.Брянска и   может размещаться на 
официальном сайте МБДОУ  детского сада №60»Теремок»г.Брянск) 
3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации». 
3.2.  Предоставление платных дополнительных образовательных услуг оформляется договором с 
потребителем. 
3.3. Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, один из которых находится у исполнителя, другой – у заказчика. 
3.4.  Договор имеет следующие сведения: 

• полное наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес) 
• наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес заказчика; 
• фамилию, имя, отчество (при наличии) потребителя, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору) 

• сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
• наименование платных услуг, их полная стоимость и порядок оплаты; 

 
 



• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг, 
• должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени 

исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.  
• права, обязанности и ответственность сторон. 
• Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
• Форма обучения; 
• Порядок изменения и расторжения договора; 
• Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
    3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц имеющих право на 
получение  образования определенного уровня и направленности и подающих заявление о приеме  
на обучение (далее – поступающие), и обучающихся  или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации 
об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 
применению. 
   3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте образовательной организации в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» на дату заключения договора. 
   3.7. МБДОУ детский сад № 60 «Теремок» г. Брянска издает приказ об организации платных 
дополнительных образовательных услуг. 
   3.8. МБДОУ детский сад № 60 «Теремок» г. Брянска  оформляет трудовые отношения  или 
внутреннее совмещение работниками, занятыми в предоставлении платных дополнительных 
образовательных услуг. 
    3.9. МБДОУ детский сад № 60 «Теремок» г. Брянска издает приказ, в котором необходимо 
отразить состав обучающихся по конкретной дополнительной образовательной программе. 
 
 
     
 

4.    Основные права и обязанности исполнителей платных образовательных услуг . 
 

 4.1     Исполнитель имеют право: 
• регламентировать свою деятельность по предоставлению  платных образовательных услуг в 

соответствии с законодательством РФ; 
• привлекать к работе по оказанию платных образовательных услуг специалистов по своему 

усмотрению; 
• согласовывать условия договора на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг; 
• расходовать полученные средства согласно Положению о расходовании средств, приносящей 

доход деятельности; 
• получать информацию органов государственной власти и органов местного самоуправления 

о нормах и правилах оказания платных  дополнительных образовательных услуг; 
• расторгнуть договор с потребителем в случае неисполнения обязательств последним в 

случае: 
• -противоправных действий заказчика услуг; 
• - просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
• Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
• Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных  образовательных услуг за счет собственных средств 
исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 



добровольных пожертвований и целевых взносов физических  и (или) юридических лиц. 
Основание и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 
локальным  нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 

 
4.2.  Исполнитель обязан: 

• до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную 
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора; 

• довести до  заказчика информацию,  содержащую сведения о  предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые  предусмотрены Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

•  выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно договору; 
• не навязывать потребителю платных дополнительных образовательных услуг, в том числе 

обусловливая исполнение одних услуг обязательным исполнением других; 
• не отказывать  в выполнении услуг потребителю без уважительных причин; 
• обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора. 

 
4. Основные права и обязанности потребителей платных  

                                        дополнительных образовательных услуг. 
 

5.1. Потребитель имеет право: 
 

• до заключения договора и в период его действия получить достоверную информацию об 
исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора; 

• получить информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 
защите прав потребителей»  и Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации». 

• Выбирать исполнителей услуг; 
• требовать от исполнителей выполнения качественных услуг, соответствующих договору; 
• при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать; 

• безвозмездного оказания образовательных услуг; 
• соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами 
• отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 
исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных услуг, или иные  существенные 
отступления от условий договора. 

• Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а также с недостатками платных 
образовательных услуг 

 
5.2.  Потребитель обязан: 

• согласовывать все условия договора об оказании  платных дополнительных образовательных 
услуг с исполнителем; 



• принимать выполнение услуги  (их результат) в сроки, предусмотренные договором и в 
установленном порядке; 

• своевременно оплачивать оказанные услуги. 
     

6. Ответственность исполнителя и заказчика. 
 

  6.1.  Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором,  
           и в соответствии с его Уставом. 
 6.2.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору  
         исполнитель и заказчик  несут ответственность, предусмотренную договором  
         и законодательством Российской Федерации. 
6.3.   При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе оказания их 
         не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами   
        (частью    образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

• безвозмездного оказания образовательных услуг;  
• соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
6.4.   Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков,  
         если в установленный договором срок недостатки оказанных платных  образовательных услуг 

не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 
им обнаружен  существенный недостаток оказания платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора.  

6.5.    Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 
платных образовательной услуги) либо если во время оказания платных услуг образовательных 
услуг стало очевидным, что они не будут осуществляться в срок, заказчик вправе по своему 
выбору: 

• назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 
к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

• поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от исполнителя возмещения понесенных расходов: 

•  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг: 
• расторгнуть договор. 

6.6.  Заказчик (потребитель) вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных  
        ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных услуг,  
         а также в связи с недостатками оказанных платных услуг. 
6.7.  По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в  
         следующем случае: 

• просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
• невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных  услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.                                            
 

7. Порядок оформления оплаты и учета платных дополнительных образовательных 
услуг. 

 
        7.1. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги 
производится ежемесячно на р/с МБДОУ детский сад № 60 «Теремок» г. Брянска 
№40701810200011000002 
     7.2. Цены на образовательные услуги предоставляемые потребителем за плату устанавливаются 
в соответствии  с законодательством РФ  на основании сметы. 
      7.3. Увеличение стоимости  платных  образовательных услуг после заключения договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 



предусмотренного основными характеристиками  федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановой период. 
            
                                                8. Порядок внесения изменений в Положение. 
  
     8.1. Предложения об изменении Положения могут быть внесены должностными лицами МБДОУ 
детского сада № 60 «Теремок» г. Брянска и органами местного  самоуправления. 
     8.2. Изменения и дополнения в Положение осуществляются в том же порядке, как и его 
принятие. 
    8.3. Вопросы, не рассмотренные в настоящем Положении, регулируются законодательством РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОГОВОР №_______ 
Об образовании  по дополнительным образовательным программам 

 
  г. Брянск                                                                                     «____»_____________20_____г. 
 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение детский сад № 60 
«Теремок» г.Брянска  (МБДОУ детский сад № 60 «Теремок» г. Брянска) осуществляющее 
образовательную деятельность (далее  -Учреждение)   на основании лицензии от «19» ноября 2015 
№ 3830 , выданной Департаментом образования и науки Брянской области, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель»,  в лице заведующего Азаренко Елены Александровны, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и родителя (законного представителя) 
_____________________________________________________________________________________     

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 
именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании 
_____________________________________________________________________________________(

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя  Заказчика) 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
в интересах несовершеннолетнего_____________________________________________________                           

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 
 
 
 

проживающим по адресу:______________________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили в 
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об 
образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 N 2300-1 (в ред. от 30.12.2001) "О защите прав потребителей», Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»,«Положением о лицензировании образовательной деятельности», 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г  №966, настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
I. Предмет договора. 

 
1.1 Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику  

 образовательных услуг в рамках реализации дополнительных общеобразовательных  программ 
различной направленности (далее образовательная программа) (социально -  педагогической)   в 
соответствии с Уставом.  
1.2. Форма обучении __________________ 
1.3. Наименование образовательной программы__________________________________________ 

  1.4.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)  на момент 
подписания настоящего Договора составляет___________ календарных лет (года)      
 

2.  Взаимодействие Сторон. 
 

2.1. Исполнитель вправе: 
     2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 
     2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 
образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определены в 
приложении1. 
       
 
 



2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги в 
сумме, определенной Постановлением Брянской городской администрации от 08.12.2015 № 4058 –  
П. О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 13.05.2014 № 
1143 – П. «Об утверждении  предельных тарифов на платные дополнительные  услуги, 
оказываемые  муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждение детским 
садом № 60 «Теремок» г. Брянска», Постановления Брянской городской администрации от 
14.09.2016 №3246 – П. О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации 
от 13.05.2014 № 1143 – П. «Об утверждении  предельных тарифов на платные дополнительные  
услуги, оказываемые  муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждение 
детским садом № 60 «Теремок» г. Брянска»,  из расчета за 1 занятие. 
      2.1.4. Сохранить место за Воспитанником в случае его болезни, лечения, карантина и в других 
случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
      2.1.5. Рекомендовать Заказчику посетить психолого-медико-педагогическую комиссию с целью 
определения  необходимости оказания квалифицированной коррекционной помощи ребенку. 
     2.1.6. Отчислить Воспитанника в случае ненадлежащего исполнения настоящего Договора. 
     2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, 
в формировании образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 
 по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора; 
о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной 
деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательной программой дополнительного образования.  
         2.2.4.  Находиться  с  Воспитанником  в  образовательной  организации при условии 
предъявления документа,  свидетельствующего об отсутствии заболеваний, опасных для 
окружающих.             

2.2.5.  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами  (частью образовательной 
программы); заказчик  вправе  по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных  

    2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1.Зачислить Воспитанника на занятия по выбранной Заказчиком дополнительной 

образовательной программе. 
2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации»  
        2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 
учебным планом, графиком учреждения и расписанием занятий дополнительных платных 
образовательных услуг, разрабатываемых Исполнителем.   
       2.3.4. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора, в полном объеме в соответствии с  условиями настоящего Договора. 
       2.3.5. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих 
способностей и интересов. 
       2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 
индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 
здоровья, определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения 
Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее реализации. 



 2.3.7. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 
личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 
      
       2.3.8. Создавать безопасные условия пребывания в образовательной организации в 
соответствии с установленными нормами. 
        2.3.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной 
услуги в объеме, предусмотренном    разделом   I   настоящего   Договора,   вследствие   его 
индивидуальных   особенностей,   делающих   невозможным  или  педагогически  
нецелесообразным оказание данной услуги. 
         2.3.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ 
"О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 
Воспитанника. 
 

2.4. Заказчик обязан: 
 

       2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в приложении  1 
настоящего договора.  
       2.4.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 
образовательного учреждения. 
        2.4.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 
телефона и места жительства.  
       2.4.4 Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя 
на занятиях.  
        2.4.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.  
      2.4.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и учебно-вспомогательному и 
обслуживающему персоналу учреждения. 
 
 
       2.5. Обучающийся вправе 
      2.5.1 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
Обучающийся также вправе: 
     2.5.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
     2.5.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
     2.5.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
     2.5.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
     2.5.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций 
 
     2.6. Обучающийся  обязан 
2.6.1.  Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 
2.6.2 Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 
числе индивидуальным. 
2.6.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
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2.6.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или  
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 
Исполнителя. 
2.6.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя. 

 
 

3. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг. 
 

      3.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором,                                  
в   сумме, определенной Постановлением Брянской городской администрации «Об установлении 
предельных тарифов на платные дополнительные  услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждение детским садом № 60 «Теремок» г. 
Брянска»  из расчета за  1 занятие. 
      3.2. Увеличение стоимости  платных дополнительных образовательных услуг после заключения 
настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристика федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 
    
  3.3 Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные из расчета фактически 
оказанной услуги Воспитаннику, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых 
оказывалась услуга и на основании табеля посещаемости.                                                                                       
3.4. Оплата производится в срок до 20 числа текущего месяца   в безналичном порядке на счет 
указанный в квитанции в любом отделении ОАО «Сбербанк России» г. Брянска или  ООО РИРЦ 
Брянской области.     

 
4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору, порядок разрешения споров 
 
       4.1  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
стороны несут ответственность  предусмотренную  законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором. 
        4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе 
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой, вправе по своему 
выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
           4.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от исполнения настоящего Договора и потребовать     
полного     возмещения     убытков,    если    в    течение 2-х месяцев недостатки платной 
образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, 
или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат 
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные 
существенные отступления от условий настоящего Договора. 

4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной 
образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги 
и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 
оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, 
по своему выбору: 



а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной 
услуги; 

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 
 
г) расторгнуть настоящий Договор. 
4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в 
связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
 

5 Основания изменения и расторжения договора. 
 

    5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
    5.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
    5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях:  
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
    5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 
     5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 
    5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 
 

VI. Заключительные положения. 
 

       6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до   
"___" ___ ____201   г. 

6.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 
существенных изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 



6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 
         6.8. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

      6.9. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации. 

                                                          VII Срок действия договора 
 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 
 

VIII. Реквизиты и подписи сторон. 
 

Исполнитель: муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 60 «Теремок» г. Брянска 
Адрес: 241013 г. Брянск, ул.Болховская, 
д.58 
Банковские реквизиты: 
УФК по Брянской области. (ОФК 01) 
(муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 
60 «Теремок» г. Брянска 
лицевой счет 20276У40060 
ИНН получателя платежа: 3232029943 
ОКТМО 15701000 
КПП 325701001 
в Отделении по г. Брянску и Брянскому 
району УФК по Брянской области 
Расчетный счет: 40701810200011000002 
Наименование банка получателя платежа: 
ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской 
области 
БИК: 041501001 
КБК: 00000000000000000180 
Лицевой счет  
Адрес электронной почты 
teremok60br@mail.ru 
 Адрес сайта: http://теремок60.рф/ 
_____________________________________ 
(подпись уполномоченного представителя 
Исполнителя) 
 
М.П. 

Заказчик: 
 
_____________________________________________
_____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Паспортные данные: 
серия ________   № _____________________________ 
 

выдан _______________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

(кем выдан) 
дата  выдачи _________________________________ 
Адрес фактического проживания:  
 
 
 
_______________________________________________ 

 
Контактные   телефоны__     ___________________ 
 
Личная подпись: 
_________________________________________ 
 
 

 
Отметка о получении 2-го экземпляра  Заказчиком 
Дата: ____________ Подпись: ___________ 

mailto:teremok60br@mail.ru


 
 

Приложение 1 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дополнительной 

образовательной услуги 

Наименование 
программы 

(курса) 

Форма 
предоставления 

услуги 
(групповая, 

индивидуальная) 

Количество 
часов 

Стоимость 
1 занятия, 

руб. в 
неделю 

всего  

   
 
 

    

   
 
 

    

       

 
 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 
 
 
 
 
 

Исполнитель: 
 
муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное учреждение  
детский сад №60 «Теремок» г.Брянска 
Адрес:  241013 г. Брянск 
ул. Болховская, д. 58 
тел./факс: (4832) 57-74 - 27 
ИНН/КПП 3232029943/325701001 
e-mail: teremok60br@mail.ru 
Заведующий  
________________      Е.А.Азаренко 
 
 
 
Отметка о получении 2 экземпляра 
Заказчиком 
Дата_____________Подпись: ___________ 
 

Заказчик: 
 
Ф.И.О.__________________________________
________________________________________ 
Адрес проживания: г. Брянск 
_____________________________ д._______ 
кв. _______                                           
 Телефон: _______________________________ 
 моб.)______________/_____________________ 
e-mail:_________________________________ 
 
паспорт 
________________________________________ 
выдан: 
________________________________________ 
________________________________________
________________________________________ 
Подпись: _________________________ 
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